


1.Общие положения

1.1.  Журнал  учета  производственного  обучения   является  основным
нормативным  документом  учета  и  подведения  итогов  учебной  и
производственной  практики  студентов  и  ведется  в  течение  всего  периода
обучения.  Ведение  журнала  обязательно  для  всех  мастеров
производственного обучения.

1.2.  Все  записи  в  журнале  учета  производственного  обучения   ведутся
мастером производственного обучения  на русском языке.

1.3.  Все  записи  в  журнале  учета  учебной  и  производственной  практики
должны  вестись  чётко  и  аккуратно  шариковой  ручкой  синего  цвета,  без
исправлений.  Аккуратное  и  своевременное  ведение  записей  является
обязательным  правилом  оформления  журнала.  Не  допускаются  помарки,
исправления,  использование  корректирующей  жидкости  или  ластика,
заклеивание неверных записей, выставление точек, оценок со знаком «минус»
или «плюс», записи карандашом.

1.4. В случае выставления мастером производственного обучения  ошибочной
оценки  необходимо  её  зачеркнуть,  сделать  запись  на  этой  странице
следующего  содержания:  «дата,  Ф.И.О.  студента,  ошибочная  отметка
«4»(хорошо),  верной  считать  отметку  «3»  (удовлетворительно)».  Данная
запись  фиксируется  директором  образовательного  учреждения  (его
заместителем)  на  основании  объяснительной  записки  мастера
производственного обучения  и заверяется печатью  центра. Иной порядок
оформления исправлений не допускается.

1.5.  Каждая  страница  журнала  производственного  обучения   нумеруется
арабскими цифрами в верхнем внешнем углу.

1.6.  Мастер  производственного  обучения   обязан  регулярно  отмечать
отсутствующих,  проводить  оценку  знаний  студентов,  своевременно
выставлять результаты контроля знаний и аттестацию студентов.

1.7. Категорически запрещается допускать студентов и  родителей к работе с 
журналом. Категорически запрещается уносить журнал домой, выдавать на 
руки студентам и родителям.

1.8. Во время учебной  или производственной практики журнал находится у 
мастера производственного обучения, во внеучебное время – хранится у 
старшего мастера.

1.9.Журнал учета учебной и производственной практики хранится в течение 5
лет после выпуска студентов из  центра, затем подлежит списанию.



2. Требования к ведению журнала учета производственного обучения

2.1. Журнал учета учебной и производственной практики  рассчитан на один 
учебный год.

2.2. На каждый вид практики отводится необходимое количество страниц на 
весь учебный год.

2.3.  В  журнале  подлежит  фиксации  только  то  количество  часов,  которое
соответствует учебному плану и рабочей программе.

2.4.  Распределение  страниц  в  журнале   осуществляется  заместителем
директора по учебно- производственной работе в соответствии с количеством
часов,  выделяемых  учебным  планом  центра  на  проведение  учебной   и
производственной практики.

2.5.   В разделе  «Общие сведения об обучающихся группы» (  Форма №1)
указывается:

 список студентов строго в алфавитном порядке с указанием фамилии,

имени и отчества (полностью);
 дата рождения;

 идентификационный код студента;

 номер  по  Поименной  книге  (дата  и  №  приказа  о  зачислении

(отчислении) студента;
 домашний адрес, телефон студента;

 сведения о родителях или лиц их заменяющих;

 в  графе  «Дополнительные  сведения»  -  дата  и  номер  приказа  о

движении студента  (отчисление, перевод, нахождение под опекой);

2.6. Заполнение раздела «Учет производственного обучения» (Форма № 2):

 на левой стороне журнала ставится,  в  соответствующей графе,  дата

проведения  практики  (число,  месяц  через  дробь)  и  оценка  за
выполнение работы;

 отсутствие  студентов  на  учебной  или  производственной  практике

отмечается «нб»;
 на  правой  стороне  –   ведется  учет   учебной  и  производственной

практики, указываются  разделы, темы  программы профессионального
модуля,  их  наименование,   краткое  содержание   работ  и  занятий,
количество часов  отводимых для их выполнения,  датой проведения
занятий;



 записи  дат  на  правой  стороне  журнала  учета  производственного

обучения  должны  соответствовать  записям  дат  на  левой  стороне
журнала.

Форма № 2 – левая сторона
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1. Иванов И.И.

Форма № 2 – правая сторона

Дата 
проведения 
урока

Количество
часов

Название темы программы, тема урока и 
краткое содержание учебно-производст-
венных работ, которые выполняются

Подпись мастера

01.09. 6

12.

ПМ 03. Выполнение каменных работ
УП.03.01 Учебная практика
Тема №1.Вступительное занятие.
Первичный инструктаж на рабочем 
месте по профессии (инструкция № __).
Тема № 2 Технология выполнения 
подготовительных работ
- 
- 
-

7

14

ПМ 03. Выполнение каменных работ
ПП.03.02  Производственная практика
Тема №1.Вступительное занятие.
Первичный инструктаж на рабочем 
месте по профессии (инструкция № __).
Тема № 2 Технология выполнения 
подготовительных работ:
--
-
-

2.7.Для  раздела «Учет инструктажей по охране труда обучающегося» (Форма
№3)   заводится  отдельный  журнал  (страницы  нумеруются,
прошнуровываются  и  скрепляются  печатью)   по   группам  и  профессиям.
Заполнение раздела «Учет инструктажей по охране труда обучающегося»: 

 Инструктаж проводится по каждой теме отдельно;



 проставляется  дата  проведения  инструктажа,  номер  инструкции

(согласно приказа утверждения инструкций), оценка, подпись студента
и мастера производственного обучения;

2.8.  В разделе «Протокол-перечень квалификационных пробных  работ по
профессии» (  Форма № 4)  ведется учет работ в период,  предусмотренный
учебным планом и указывается:

 разряд выполняемых работ;

 норма выполняемых работ;

 норма фактически затраченного времени;

 процент выполнения задания;

 оценка за выполненную работу.

2.9. В разделе  « Итоги учебной и производственной практики по уровню
квалификации за 1 и П семестр » (Форма №5) отражаются:

 итоги за 1 и П семестры и за учебный год;

 результаты  квалификационной пробной работы;

 результаты защиты квалификационной (дипломной) работы;

 уровень полученной квалификации.

2.10. В разделе  «Замечания мастера производственного  обучения» (Форма
№  6)  мастером  производственного  обучения   отмечаются  случаи
невыполнения  студентами   учебных  программ,   принятые  им  меры  и
достигнутые результаты; 

2.11. Страницу «Замечания и предложения по ведению журнала» имеет право
заполнять  директор,  заместитель  директора  по  учебно-производственной
работе,  старший  мастер,  а  также  проверяющие  вышестоящих  органов
управления образования. 

3. Аттестация студентов

3.1.  Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами  видом  профессиональной деятельности по профессии,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

  уровень  подготовки  студентов  оценивается  в  баллах:

5(отлично),4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 
   если  студент  не  аттестован  за  семестр,  выставляется  «н/а»

(только в случае пропуска занятий студентом более 50% учебного времени). 
  аттестация по итогам производственной практики проводится на

основании  результатов,  подтвержденных  документами  организаций,



направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки
студентов. 

  учебная  и  производственная  практики  завершаются

дифференцированным зачетом после проверочных работ.

4.Контроль за ведением журналов

4.1. Директор центра и его заместитель по учебно-производственной работе 
обязаны обеспечить хранение журналов производственного обучения  и 
систематически осуществлять контроль за правильностью ведения журналов 
учета производственного обучения  в соответствии с планом внутреннего 
контроля по центру.

4.2. Перед началом работы с журналом учета производственного обучения  
заместитель директора по учебно-производственной работе инструктирует 
мастеров производственного обучения согласно данным рекомендациям по 
ведению журнала учета производственного обучения.

4.3. Схема контроля за ведением журнала:
  проверка  заполнения  журнала  осуществляется  на  10  сентября

текущего учебного года:
  оформление титульного листа и содержания;

 заполнение раздела «Общие сведения об обучающихся группы»;

  наличие списков студентов на первых страницах  учебной практики и

производственной практики;
 проверка  контроля  правильности  и  своевременности  записи  тем

учебной  и  производственной  практики   в  соответствии  с  рабочими
программами  и  осуществления  текущего  контроля   знаний  и  умений
студентов;

 в  конце  каждого  семестра,  учебного  года  осуществляется  проверка

фактического  выполнения  программы,  учебного  плана,  промежуточных
аттестаций,  выполнение  проверочных  работ,  объективности  выставленных
семестровых оценок;

  в конце года мастер сдаёт журнал на проверку директору (заместителю

директора по учебно-производственной работе);

4.4.  Кроме  указанных  обязательных  проверок  могут  быть  ещё  целевые
проверки. Проверяющий обязательно делает запись на странице «Замечания
и  предложения  по  ведению  журнала»  с  указанием  сроков  устранения
замечаний.  После  устранения  замечаний  мастером  производственного



обучения  делается  отметка  об  устранении недостатков  и  пишется  дата  их
устранения.

4.5.  Результаты  проверки  журналов  учета  учебной  и  производственной
практики    необходимо  отражать  в  аналитической  справке,  на  основании
которой  директор  центра  издаёт  приказ  о  содержании  данной  проверки.
Мастер  производственного обучения,  под личную подпись,  знакомится с
содержанием справки и сроками устранения выявленных недостатков.

4.6.  Итоги  ведения  журнала  учета  учебной  практики  и  производственной
практики  подводятся  на  административных  совещаниях  в  конце  каждого
семестра и в конце учебного года.

4.7. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подписанные
директором, сдаются в архив центра.



 


